
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по осуществлению закупок ОАО «ЭЛТЕЗА» 

11.07.2022                                                                                   № 630/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД  

 

 

Состав Комиссии:  

 
Председатель Комиссии по осуществлению закупок  

Заместитель председателя Комиссии по осуществлению 

закупок 
 

Члены комиссии  

Секретарь комиссии  

 

Кворум имеется 



Повестка дня 

 

1. О подведении итогов запроса котировок среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 630/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД 

на право заключения договора поставки оборудования для цифровой печати на 

алюминии и выполнение пуско-наладочных работ для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА». 

 

1.1. О подведении итогов запроса котировок № 630/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД 

на право заключения договора поставки оборудования для цифровой печати на 

алюминии и выполнение пуско-наладочных работ для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

1.1.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

2 146 815,00 (Два миллиона сто сорок шесть тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 

00 копеек с учетом НДС  

1 789 012,50 (Один миллион семьсот восемьдесят девять тысяч двенадцать) 

рублей 00 копеек без учета НДС 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы 

Поставщика, в том числе транспортные расходы по доставке Товара и его разгрузке к 

месту, указанному Покупателем, а также любые другие расходы, которые возникнут 

у Поставщика в ходе исполнения Договора. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением №1.1 к 

извещению о проведении запроса котировок. 

Срок поставки товара с 01.11.2022 по 24.11.2022 г. Поставщик имеет право 

поставить товар досрочно с письменного согласия Покупателя. 

Срок выполнения Работ составляет 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты 

приемки Товара. 

Предельным сроком исполнения обязательств по Договору является 31.12.2022 г. 

1.1.2. Согласиться с выводами, изложенными в приложении № 1 к настоящему 

протоколу, о допуске/отклонении заявок участников. 

Количество поданных, отклоненных заявок участников и основания их 

отклонения по итогам рассмотрения частей заявок участников указаны в приложении 

№ 1 к настоящему протоколу. 

1.1.3. Запрос котировок № 630/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право 

заключения договора поставки оборудования для цифровой печати на алюминии и 

выполнение пусконаладочных работ для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» признать 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в запросе котировок подана одна 

котировочная заявка на основании пункта 3.9.1.2. приложения № 1 к извещению о 

проведении запроса котировок. 

1.1.4. В связи с тем, что единственный участник ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОТАЛТЕХ", ИНН 7735595163 

допущен к участию в запросе котировок № 630/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД на 

право заключения договора поставки оборудования для цифровой печати на 

алюминии и выполнение пуско-наладочных работ для нужд ОАО «ЭЛТЕЗА» в 

соответствии с пунктом 3.9.2 приложения № 1 к извещению о проведении запроса 

котировок согласовать заключение договора  поставки оборудования для цифровой 

печати на алюминии и выполнение пуско-наладочных работ для нужд                               

ОАО «ЭЛТЕЗА» с единственным участником запроса котировок № 630/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД по цене, согласованной в установленном порядке, но не выше 

цены, указанной в ценовом предложении участника,  приведенном в приложении                            

№ 2 к настоящему протоколу . 



Если цена заключаемого договора снижена по сравнению с ценой, указанной в 

заявке участника, договор заключается при согласии участника. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи: 

 



Приложение № 1 к протоколу  

заседания комиссии по осуществлению закупок 

№ 630/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД от 11.07.2022 

 

Результаты рассмотрения части заявки, поступившей для участия в запросе 

котировок, участниками которого могут быть исключительно субъекты малого 

и среднего предпринимательства 

 

1. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 

2 146 815,00 (Два миллиона сто сорок шесть тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 

00 копеек с учетом НДС  

1 789 012,50 (Один миллион семьсот восемьдесят девять тысяч двенадцать) 

рублей 00 копеек без учета НДС 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя все расходы 

Поставщика, в том числе транспортные расходы по доставке Товара и его разгрузке к 

месту, указанному Покупателем, а также любые другие расходы, которые возникнут 

у Поставщика в ходе исполнения Договора. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с приложением №1.1 к 

извещению о проведении запроса котировок. 

Срок поставки товара с 01.11.2022 по 24.11.2022 г. Поставщик имеет право 

поставить товар досрочно с письменного согласия Покупателя. 

Срок выполнения Работ составляет 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты 

приемки Товара. 

Предельным сроком исполнения обязательств по Договору является 31.12.2022 г. 
 Участник № 1 

Дата и время подачи 06.07.2022 17:19 (МСК) 

Всего поступило 1 заявка участника 

2. По итогам рассмотрения экспертной группой частей заявки участника, 

поступившей для участия в запросе котировок № 630/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД на соответствие участника обязательным требованиям, а также 

наличие и соответствие представленных в составе заявки документов требованиям 

приложения к извещению о проведении запроса котировок и требованиям 

технического задания установлено что: 

2.1. Соответствует обязательным требованиям извещения о проведении запроса 

котировок, представил документы, предусмотренные приложением № 1 к извещению 

о проведении запроса котировок следующий участник:  

Участник 1 

2.2. Соответствует требованиям технического задания извещения о проведении 

запроса котировок, представил документы, предусмотренные извещением о 

проведении запроса котировок, следующий участник: 

Участник 1 

2.3. По итогам рассмотрения частей заявки допускается к участию в запросе 

котировок №630/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД следующий участник, 

соответствующий обязательным требованиям, заявка которого соответствует 

требованиям технического задания извещения о проведении запроса котировок, 

представивший документы, предусмотренные пунктами 3.3.2 приложения № 1 к 

извещению о проведении запроса котировок: 

Участник 1 

Всего отклонено 0 заявок 

Подписи: 

 



 
 
 

 
                                                     Приложение № 2 к протоколу  

 заседания комиссии по осуществлению закупок                             
№ 630/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД от 11.07.2022  

 
Результаты сопоставления ценовых предложений участников запроса 

котировок № 630/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД 

 

Регистрационный 

номер/номер заявки 

участника 

Цена, предложенная участником 

(рублей без учета НДС) 

Сведения о 

применении 

условия о 

приоритете 

Порядковый 

номер заявки по 

итогам оценки 

Участник № 1 

(ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТОТАЛТЕХ" 
ИНН 7735595163) 

1 789 012,50 руб.  нет 1 (победитель) 

 

 

 
Подписи: 
 

 


